
 

 

 

 
 

 

ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 19.11.2021 г. № 145-ПГ 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

15 августа 2016 года № 293 «Об утверждении требований к закупаемым 

Администрацией муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, ее отраслевыми (функциональными) органами и 

подведомственными казенными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим федеральным законодательством, на основании части 5 статьи 19 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановления Главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 18 декабря 2015 года № 853                      

«Об утверждении требований к порядку, сроку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения», от 25 марта 2016 года № 100 «Об утверждении правил 

определения требований к закупаемым муниципальными органами 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

подведомственными указанным органам казенными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)», руководствуясь статьями 5, 30 Устава Камышловского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 15 августа 2016 года № 293                    

«Об утверждении требований к закупаемым Администрацией муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, ее отраслевыми 

(функциональными) органами и подведомственными казенными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены  товаров,  
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работ, услуг», изложив Ведомственный перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, 

закупаемых Администрацией Камышловского муниципального района, еѐ 

отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными казенными 

учреждениями в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций 

администрации Камышловского муниципального района обеспечить 

размещение настоящего постановления в единой информационной системе в 

сфере закупок, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

3. Настоящее постановление главы Камышловского муниципального 

района разместить на официальном сайте администрации Камышловского 

муниципального района в сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района 

Н.И. Парфенову. 

 

 

Глава Камышловского 

муниципального района                                                                        Е.А. Баранов 

 



Приложение 

к постановлению главы 

Камышловского 

муниципального района 

от 19.11.2021г. № 145-ПГ 

 

Наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг): 

1. Администрация Камышловского муниципального района; 

2. Муниципальное казенное учреждение Камышловского муниципального района «Эксплуатационно-

хозяйственная организация»; 

3. Камышловский районный комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

4. Финансовое управление администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

5. Муниципальное казенное учреждение Камышловского муниципального района «Центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

6. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

7. Управление образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

8. Муниципальное казенное учреждение Камышловского муниципального района «Центр обеспечения 

безопасности»; 

9. Муниципальное казенное учреждение Камышловского муниципального района «Камышловское районное 

лесничество». 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Администрацией Камышловского 

муниципального района, еѐ отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными казенными 

учреждениями 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2/КТ

РУ 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, 

услуг), в соответствии с обязательным 

перечнем утвержденным 

Постановлением от 25.03.2016 №100  

Требования к отдельным видам товаров, 

работ, услуг, их потребительским свойствам (в 

том числе качеству) и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) к ним, утвержденные для 

Администрации Камышловского 

муниципального района, еѐ отраслевых 

(функциональных) органов и 

подведомственных казенных учреждений 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 
характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

Значение 

характеристики 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренные 

приложением 1 к постановлению от 25.03.2016 №100 

1. 26.20.11 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные массой 

не более 10 кг для 

автоматической 

обработки данных 

("лэптопы", 

"ноутбуки", 

"сабноутбуки"). 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

  размер и тип 

экрана, вес, частота 

процессора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддер 

жки 3G (UMTS), 

тип видеоадаптера, 

время работы, 

операционная сис-

тема, предустанов-

ленное програм-

мное обеспечение 

 размер и тип 

экрана, вес, частота 

процессора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддер жки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная сис-

тема, предустанов-

ленное програм-

мное обеспечение 

Возможное значение для 

категорий должностей: 

высшая, главная. 

Размер экрана не более 

19”, тип экрана TN+film,  

вес не более 5 кг.,  

частота процессора не 

выше 3 ГГц, 

оперативная память не 

более 16 Гб,  

объем накопителя не 

более 1Тб 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G, LTE - 

допустимо 

   383 Рубль  Предельная цена  Не более 45 000,00 Обоснование цены мето-

дом сопоставимых рыноч-

ных цен (анализа рынка) 
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2. 26.20.15 Машины вычисли-

тельные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе одно 

или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. 

Пояснения по 

требуемой продук-

ции: компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода 

  тип (моноблок/ 

системный блок и 

монитор), размер 

экрана/монитора, 

частота 

процессора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

 тип (моноблок/ 

системный блок и 

монитор), размер 

экрана/монитора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

тип видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

Тип моноблок/ 

системный блок и 

монитор: 

Размер экрана не более 

27 дюйма; Тип 

процессора не более 8- 

ядерный;  

Частота процессора не 

более 3.4МГц;  

Размер оперативной 

памяти не более 64 Гб;  

Объем накопителя не 

более 2 Тбайт;  

Тип накопителя 

HDD/SSD/SSHD; 

Оптический привод 

DVD+RW /BlueRAY;  

Тип видеоадаптера - 

гибридный, Сеть - 

10/100/1000 Мбит/с; 

Предусмотренная 

операционная система:  

-предустановленный 

пакет офисных 

программ. 

383 Рубль  Предельная цена  Не более 50 000,00 Обоснование цены 

методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) 

3. 26.20.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или не 

содержащие в 

  метод печати 

(струйный/ 

лазерный - для 

принтера/многофун

кционального 

 метод печати 

(струйный/ 

лазерный - для 

принтера/многофун

кционального 

Возможное значение для 

всех категорий 

должностей. 

Принтеры: метод печати 

лазерный, максимальное 
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одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, сканеры, 

много- 

функциональные 

устройства 

устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофунк

ционального 

устройства), 

цветность 

(цветной/ черно-

белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/сканирован

ия, наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофунк

ционального 

устройства), 

цветность (цветной/ 

черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/сканировани

я, наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

разрешение чѐрно-белой 

печати 1200x1200 dpi, 

цветность печати черно-

белая, цветная, 

максимальный формат 

A3, скорость печати не 

более 60 стр./мин. 

Дополнительные 

параметры: интерфейсы 

Ethernet (RJ-45)+ USB, 

объем памяти не более 

1Гб 

Возможное значение для 

всех категорий 

должностей. 

Сканеры: вид – 

протяжный, площадь 

сканирования 216x356 

мм, скорость 

сканирования (ч/б) 2 сек 

(А4), скорость 

сканирования (цв.) 3 сек 

(А4), разрешение 

сканера 1200х1200 dpi, 

тип устройства 

автоподачи 

двустороннее, емкость 

устройства автоподачи 

20 листов 

Возможное значение для 

всех категорий 

должностей. 

Копир: метод печати 

лазерный, цветность 
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печати черно-белая, 

максимальный формат 

A3, автоматическая 

двусторонняя печать, 

максимальное 

разрешение копира - 

1200x1200 dpi, скорость 

копирования – 60стр./ 

мин., максимальное 

количество копий за 

цикл – 99 

Возможное значение для 

всех категорий 

должностей. 

МФУ: метод печати ла-

зерный, струйный разре-

шение сканирования не 

более 1200х1200 dpi, 

цветность черно-белая, 

цветная максимальный 

формат A3, скорость 

печати/ сканирования – 

не более 60 стр./мин. / не 

более 60 стр./мин, 

двусторонняя печать, 

Дополнительные пара-

метры: интерфейсы 

Ethernet (RJ-45)+ USB, 

сетевое сканирование, 

объем памяти не более 

1Гб 

383 Рубль  Предельная цена 

(принтеры) 

 Не более 25 000,00 Обоснование цены мето-

дом сопоставимых рыноч-

ных цен (анализа рынка) 
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383 Рубль  Предельная цена 

(сканеры) 

 Не более 14 000,00 Обоснование цены 

методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) 

383 Рубль  Предельная цена 

(копиры) 

 Не более 25 000,00 Обоснование цены 

методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) 

383 Рубль  Предельная цена 

(МФУ) 

 Не более 150 000,00 Обоснование цены 

методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) 

4. 29.10.22 Автомобили легковые по должностям: 

  Высшие должности 

муниципальной 

службы 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

не более 200 мощность 

двигателя, 

комплектация 

Не более 200 лс. 

Полноразмерное 

легкосплавное запасное 

колесо, светодиодные 

дневные ходовые огни 

(LED DRL), электро-

привод складывания 

зеркал заднего вида, 

фронтальные подушки 

безопасности, боковые 

подушки и шторки 

безопасности, система 

предупреждения об 

экстренном торможении 

(ESS), мультифункцио-

нальное рулевое колесо, 

передние и задние 

стеклоподъѐмники с 

электроприводом, 

климатическая 

установка, аудиосистема 

383 Рубль Предельная цена не более 

2 500 000,00 руб. 

не более 

2 000 000,00 руб. 

Главные должности 

муниципальной 

службы 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

не более 200 мощность 

двигателя, 

комплектация 

383 Рубль Предельная цена не более 

2 000 000,00 руб. 

не более 

1 500 000,00 руб. 
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5. 29.10.30 Средства 

автотранспортные 

для перевозки 10 

человек и более 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

не более 200 Мощность 

двигателя, 

комплектация 

Не менее 120 л.с., 

5-ти ступенчатая 

механическая коробка 

передач, система 

кондиционирования, 

аудиосистема, цифровой 

тахограф 

6. 29.10.41 Средства 

автотранспортные 

грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенением от 

сжатия (дизелем 

или полудизелем), 

новые 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

не более 150 мощность 

двигателя, 

комплектация 

не более 150 л.с., 

5-ти ступенчатая 

механическая коробка 

передач, система 

кондиционирования, 

мультимедийная система 

7. 31.01.11 Мебель для сидения с металлическим каркасом: 

  Высшие, главные 

должности 

муниципальной 

службы  

  материал (металл), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

материал (металл), 

обивочные 

материалы 

Предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 
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Иные должности    материал (металл), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - кожа 

искусственная; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

материал (металл), 

обивочные 

материалы 

Предельное значение – 

кожа искусственная; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы  

8. 31.01.12 Мебель для сидения с деревянным каркасом: 

  Высшие, главные 

должности 

муниципальной 

службы  

  материал (вид 

древесины),  

обивочные 

материалы 

предельное 

значение 

материала - массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных 

и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина хвойных 

и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель; 

предельное 

значение 

обивочного 

материала 

- кожа 

материал (вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

предельное значение 

материала - массив 

древесины «ценных» 

пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель; 

предельное значение 

обивочного материала 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
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натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

нетканые материалы 

Иные должности    материал (вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение 

материала - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель; 

предельное 

значение 

обивочного 

материала 

- возможные 

значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

материал (вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

предельное значение 

материала - древесина 

хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель; 

предельное значение 

обивочного материала 

- возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 
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9. 31.01.11 Мебель металличес-

кая для офисов, 

административных 

помещений, 

учебных заведений, 

учрежде-ний 

культуры и т.п. 

  материал (металл)  материал (металл)  

10. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п. 

  Высшие, главные 

должности 

муниципальной 

службы 

  материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение 

материала - 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственны

х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение 

материала - массив 

древесины «ценных» 

пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягко лиственных пород 

Иные должности    материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение 

материала - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение 

материала - древесина 

хвойных и мягко 

лиственных пород 

возможные значения: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Управлением образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район для себя и подведомственных казенных учреждений 

         

 


